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1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года: 1 сентября 2017г.
Начало учебных занятий: с 1 сентября 2017г.
Окончание учебного года: 25 мая 2018г.
Реализация ДООП (бюджет)
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного занятия
Продолжительность учебного занятия в
объединениях с использованием
компьютерной техники
Окончание учебного года
Реализация ДООП (внебюджет)
Начало учебного года
Продолжительность реализации ДООП
на внебюджетной основе
(«Ступеньки-4», «Ступеньки-5»,
«Солныщки», «Огоньки», «Конфетти»)
Продолжительность реализации ДООП
на внебюджетной основе («Танцующие
звуки», «Эстрадное пение для малышей»)
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного занятия
Окончание учебного года:
- по ДООП («Ступеньки-4», «Ступеньки5», «Солныщки», «Огоньки»,
«Конфетти»);
- по ДООП «Танцующие звуки»;
- по ДООП «Эстрадное пение для
малышей»

1 год обучения
1 сентября
34 недели
6 дней
6 лет – 30 мин.
7-8 лет (1 класс) – 30 мин.
8-18 лет – 45 мин.
до 10 лет – 30 мин.

2-5 год обучения
1 сентября
35 недель
6 дней

25 мая

25 мая

45 мин.

1 год обучения
1 сентября
32 недели

2 год обучения
1 сентября
32 недели

34 недели

-

6 дней
4-5 лет – 30 мин.
8-18 лет - 45 мин.

6 дней
30 мин.
-

29 апреля

29 апреля

23 мая
26 мая

23 мая
26 мая

Учебные занятия проводятся с 8.00 до 20.00
(для учащихся старше 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.).
2. Режим работы учреждения в период школьных каникул
График школьных каникул:
осенние каникулы – с 30 октября по 6 ноября 2017 года;
зимние каникулы – с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года;
весенние каникулы – с 30 марта по 8 апреля 2018 года;
Занятия в учебных группах могут проводиться:
по временному расписанию, составленному на период школьных каникул;
в форме экскурсий, выходов на природу, соревнований.
В период летних каникул организуется:
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Уральские камушки» (1 смена в
июне);
участие в работе лагеря труда и отдыха;
походы;

участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня.
3. Родительские собрания
Родительские собрания проводятся в объединениях МБОУ ДОД «ЦДТ» не реже 1 раза в
год.
4. Регламент административных совещаний
Педагогический совет – 2 раза в год
Административный совет – еженедельно (каждый понедельник)
Совещания в структурных подразделениях – еженедельно
5. Организация аттестации учащихся
Промежуточная и итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДОД «ЦДТ».
Промежуточная и итоговая аттестация являются частью системы оценки достижения
планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Промежуточная аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвививающих программ по итогам учебного года
(при сроке реализации программы более одного года).
Итоговая аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных общеразвививающих программ по завершению их освоения.
Сроки промежуточной и итоговой аттестации учащихся – 15 апреля – 20 мая 2018 года.

